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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении межрегиональных соревнований
«Кубок Балтики»

Код вида спорта: 1730001411Я
Группа дисциплин «Кѐкусин», программа «Кумитэ»
Среди юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15
лет,
юниоров и юниорок 16-17 лет

г. Калининград
2018 год

1. Общие положения.
Цели и задачи проведения:
- Укрепление дружбы между спортсменами и тренерами разных регионов;
- Повышение спортивного мастерства участников;
- Выявление сильнейших спортсменов;
- Развитие и популяризация вида спорта Киокусинкай, привлечения детей и молодежи к занятиям
спортом, здоровому образу жизни, укрепления дружбы между спортсменами, повышения уровня
мастерства спортсменов, выявление сильнейших бойцов.
2. Сроки и место проведения соревнования.
Соревнования проводятся: 20 октября 2018 года в СК «Юность», г. Калининград, ул.

Маршала Баграмяна, 2
10:00 - начало предварительных поединков;
12:00 - торжественное открытие;
14:00 - полуфинальные бои, финальные бои;
16:00 - награждение победителей
3. Организаторы мероприятия.
Непосредственное проведение чемпионата возлагается на Калининградскую областную
Федерацию Кѐкусинкай
Председатель орг. комитета – Чебаков Роман Анатольевич
Главный судья соревнований – Горохов А.Ю.(СВК, Нижний Новгород)
Заместитель главного судьи – Полюхович Михаил Степанович
Главный секретарь соревнований – Савелко Павел Юрьевич
4. Участники соревнований.
Состав делегации:
-официальный представитель команды (глава делегации);
-спортсмены;
-судьи.
5. Требования к участникам соревнований.
Каждый участник, допущенный к соревнованиям должен иметь:
- белое доги и пояс, соответствующий квалификации спортсмена;
- индивидуальную раковину на пах для юношей, юниоров и мужчин, для девушек, юниорок и
женщин – по желанию;
- нагрудник установленного образца – для девушек, юниорок и женщин;
- протекторы на голень и подъем стопы – для несовершеннолетних участников обоих полов;
- накладки на руки (шингарды) – для несовершеннолетних участников обоих полов;
- шлем – для несовершеннолетних участников обоих полов;
ВНИМАНИЕ! Все средства защиты должен быть индивидуальны, у каждого участника!
При нарушении любого из вышеперечисленных пунктов спортсмен не будет допущен к
соревнованиям.
При неявке спортсмена на татами после объявления его фамилии в течение 30 секунд
спортсмену засчитывается поражение.
Примечание:
Участницам разрешается использовать протектор на грудь следующего образца: верхняя
граница протектора – на уровне вторых ребер, нижняя граница протектора – не ниже края
реберных дуг, боковые границы протектора – по передним подмышечным линиям; протектор
должен защищать как минимум груди; протектор не должен иметь открытых пластиковых
элементов.
Запрещается использовать жесткие пластиковые протекторы на грудь.
Разрешается использовать протекторы на голень и подъем стопы в виде эластичного чулка
белого цвета с использованием уплотнителя толщиной не более 1 см. Использование пластиковых
щитков, вставок запрещено.
Разрешается использовать ТОЛЬКО перчатки с обрезанными пальцами – шингарды.
Использование пластиковых щитков, вставок запрещено.

6. Программа соревнований.
6.1.Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами проведения
соревнований по Киокусинкай, утвержденными Минспорттуризма 02 апреля 2010 года.
Возрастные и весовые категории (возраст участника определяется на день прохождения
мандатной комиссии, то есть на 19 октября 2018 года)
6.2. Соревнования проходят в весовых категориях:
Юноши 12-13 лет:
Наименование дисциплины
Кол-во видов программы
35 кг
1
40 кг
1
45 кг
1
50 кг
1
55 кг
1
Свыше 55 кг
1
Девушки 12-13 лет:
Наименование дисциплины
Кол-во видов программы
45 кг
1
50 кг
1
55 кг
1
Свыше 55 кг
1
Регламент поединков:
Юноши 12-13 лет: 2 + 1 + взвешивание + 1 (разница в весе 2,5 кг. и более, св. 55 кг. - 5 кг. и
более)
Девушки 12-13 лет: 2 + 1 + взвешивание + 1 (разница в весе 2,5 кг. и более, св. 55 кг. - 5 кг. и
более).
Всего проводится 10 видов программы – разыгрывается 10 комплектов наград по 3 места в каждом
комплекте.
Юноши (14-15 лет)
Наименование дисциплины
Кол-во видов программы
40 кг
1
45 кг
1
50 кг
1
55 кг
1
60 кг
1
65 кг
1
65+ кг
1
Девушки (14-15 лет)
Наименование дисциплины
Кол-во видов программы
50 кг
1
55 кг
1
60 кг
1
Свыше 60 кг
1
Регламент поединков:
Юноши 14-15 лет: 2 + 1 + взвешивание + 1 (разница в весе 2,5 кг. и более, св. 65 кг. – 5 кг. и
более)
Девушки 14-15 лет: 2 + 1 + взвешивание + 1 (разница в весе 2,5 кг. и более, св. 60 кг. – 5 кг. и
более)
Всего проводится 11 видов программы – разыгрывается 11 комплектов наград по 3 места в каждом
комплекте.
Юниоры 16-17 лет:
Наименование дисциплины
Кол-во видов программы
60 кг
1
65 кг
1
70 кг
1

75 кг
1
75+ кг
1
Юниорки 16-17 лет:
Наименование дисциплины
Кол-во видов программы
55 кг
1
60 кг
1
60+ кг
1
Регламент поединков:
Юниоры 16-17 лет: 2 + 2 + взвешивание + 2 (разница в весе 2,5 кг. и более, св. 75 кг. - 5 кг. и
более)
Юниорки 16-17 лет: 2 + 2 + взвешивание + 2 (разница в весе 2,5 кг. и более, св. 60 кг. - 5 кг. и
более)
Всего проводится 8 видов программы - разыгрывается 8 комплектов наград по 3 места в каждом
комплекте.
6.3. Решением главного судьи категории могут быть объединены.
7. Условия допуска к соревнованиям.
К
соревнованиям
допускаются
спортсмены,
имеющие
квалификацию
не ниже 10 кю, прошедшие медицинский осмотр врачебно-физкультурного диспансера. Состав
команды допускается неограниченное количество участников в каждой весовой категории. На
взвешивании представителем команды должны быть представлены:
- заявка команды, заверенная врачебно-физкультурным диспансером;
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий квалификацию (будо-паспорт);
- документ о страховании (страховой полис);
- расписка от участника соревнований;
- каждый участник обязан иметь чистое доги с соответствующим рангу поясом.
Все участники соревнований по кумитэ должны иметь средства индивидуальной защиты,
определенные Правилами соревнований.
При нарушении любого из вышеперечисленных пунктов, спортсмен не будет допущен к
соревнованиям. При неявке спортсмена на татами, после объявления его фамилии в течение 30
секунд, спортсмену засчитывается поражение.
8. Награждение.
Победители и призеры соревнований, юноши и девушки (1-3 места) в каждой весовой
категории награждаются медалями, дипломами и кубками.
Победители и призеры соревнований, юниоры и юниорки (1-3 места) в каждой весовой
категории награждаются медалями, дипломами и кубками.
Победители соревнований юниоры и юниорки (1 место) в каждой весовой категории
дополнительно награждаются денежными призами.

9. Мандатная комиссия.
Допуск участников к соревнованиям осуществляет мандатная комиссия, которая состоится
19 октября 2018 года по адресу: г. Калининград, ул. Озерная, 31а
Начало работы комиссии:
12:00 часов
Окончание работы комиссии: 17:00 часов
Оригинал заявки вместе с документами, подтверждающими сведения в заявке,
предоставляется официальным представителем команды в мандатную комиссию 19 октября
2018 года
Заявки принимаются только в печатномвиде, заверенные подписью и печатью
руководителем команды, подписью врача физкультурного диспансера с печатью, заверяющей
допуск каждого спортсмена. Количество допущенных участников в заявке указывается прописью
и заверяется подписью врача физкультурного диспансера с печатью.
Предварительные заявки, а также список судей, принимаются до 12.10. 2018 г.

- e-mail: kaliningrad.ifk@mail.ru
- справки по телефону: +7 (4012) 507-400.
Несвоевременно поданные или неправильно оформленные заявки не рассматриваются
(образец Приложение 1).
10. Апелляции.
Апелляция подается официальными представителями команд, в случае несогласия с
действиями судейской бригады в письменном виде на имя Главного судьи в течение 10 минут
после окончания поединка. Решение Главного судьи соревнований является окончательным и
обжалованию не подлежит.
11. Условия финансирования.
Все расходы по организации и проведению соревнований несет Калининградская областная
Федерация Кѐкусинкай
Стартовые взносы участников, которые составляют 1 000,00 рублей за 1 (одного) участника,
направляются на решение организационных и иных расходов.
Расходы, связанные с командированием участников, руководителей делегаций, тренеров и
судей в составе делегации на соревнования (проезд, размещение, питание, суточные и др.
расходы) несут командирующие их организации.
12. Обязанности.
Тренер является ответственным за вывод спортсмена к татами за 1 бой до вызова.
Официальный представитель команды несет ответственность за жизнь и здоровье каждого члена
своей команды в период прохождения соревнований.
13. Размещение.
Размещение иногородних спортсменов осуществляется в гостинице «Патриот». По адресу: г.
Калининград, ул. Озерная, 25а.
Стоимость размещение от 800р/человек (членам иногородних делегаций предоставляется
скидка 15%)
Ответственный за размещение – Савелко Павел Юрьевич, тел. 8-911-464-55-42; 8-921-610-0333
e-mail: kaliningrad.ifk@mail.ru
Заявки присылать до 12.10.18
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

Для проезда в Калининградскую область поездом необходимы
следующие документы: действующий загран. паспорт,
нотариально заверенное согласие на самостоятельный выезд на
детей. Для перелета самолетом нужен гражданский паспорт
или свидетельство о рождение, никаких дополнительных
документов не нужно.

Приложение 1
Заявка на участие
в межрегиональных соревнования «Кубок Балтики»
20 октября 2018 года
от___________________________________________________________________________________

Фамилия
Имя
№ Отчество
(полностью
)
1

Дата
рожд.

Пол
Кю,
ных
дан
лет

Разряд,
звание

Точ
ный
вес

Весовая
категория
Тренер(ы)

Отметка врача

К соревнованиям допущено ___________________________________________________ человек
прописью
Врач: __________________________________ МП /________________________________/

Руководитель (Тренер):
Контактный телефон:

Приложение 2

Главному судье А.Ю. Горохову
От____________________________________
(ФИО отца)
От____________________________________
(ФИО матери)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Просим Вас допустить нашего (нашу) сына (дочь)
Фамилия, Имя, Отчество

дата рождения
к участию в межрегиональных соревнования «Кубок Балтики» по киокусинкай (группа
дисциплин – кекусин, программа – кумитэ) среди юношей и девушек 12-13 лет, юношей и
девушек 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет, которое состоится 19-20 октября 2018г.
в Калининградской области, г. Калининград, по адресу: ул. Маршала Баграмяна, 2, СК
«Юность»
В случае получения нашим ребенком травм и связанных с ними последствий,
а также иных неблагоприятных последствий во время участия в соревновании, в том числе
вследствие применения разрешенной либо не разрешенной правилами соревнований
техники, и/или при нахождении в помещении, где проводятся данные соревнования или
проходит подготовка к данным соревнованиям, претензий к главному судье,
организаторам турнира, тренерскому составу и собственникам помещений, в которых
проводятся соревнования, иметь не будем.
С правилами соревнований по киокусинкай ознакомлены, полностью осознаем, что
киокусинкай является контактным единоборством, и понимаем возможность получения
нашим ребенком травм и иных неблагоприятных последствий.
_________________________________________________ __________________
Фамилия, Имя, Отчество собственноручно

подпись

_________________________________________________ __________________
Фамилия, Имя, Отчество собственноручно

подпись

__________________
дата

